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Экспозицию и общественные слушания в 
онлайн-режиме организовал городской 
комитет по градостроительству и ар-

хитектуре (КГА). Проекты выполнены в со-
ответствии с заказом комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Пе-
тербурга. Подробная информация представ-
лена на сайте КГА в разделах kgainfo.spb.
ru/36644 и portal.kgainfo.spb.ru/KGAMap.

Строительные работы на будущей Ко-
ричневой ветке идут с 2013 года. Соглас-
но концепции развития транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга на 2017-2038 гг., 
открытие станций «Каретная», «Боровая», 
«Заставская», «Броневая», «Путиловская», 

«Юго-Западная» планировалось на период 
до 2022 г. Сейчас сроки ввода линии в ра-
боту сдвинуты на 2024-2027 годы, а «Карет-
ную» и «Боровую» ориентировочно смогут 
открыть еще позднее, в 2029 году. 

«Каретная» («Обводный канал — 2») должна 
стать узлом пересадки на станцию «Обводный 
канал», через которую проходит в Купчино 
пятая линия метро. Вестибюль станции будет 
расположен у автовокзала на набережной Об-
водного канала. Выход со станции изначально 
предполагалось разместить на Лиговском про-
спекте, в сквере на пересечении с Прилукской 
улицей. «Обводный канал — 2» — колонная 
станция, конструктивно схожая со «Звениго-

родской». Пересадка будет осуществляться че-
рез мостики над путями, а с противоположной 
стороны такая же камера увеличенного разме-
ра будет вести к выходу в город. Переход будет 
из двух коридоров. 

У станции метро «Боровая» будет два вы-
хода: один вестибюль разместят у железно-
дорожной платформы, второй — на Лигов-
ском проспекте у пересечения с Тосиной 
улицей. Для жителей Фрунзенского района 
открытие этих станций сделает доступнее 
Московский, Кировский и Красносельский 
районы, а также ряд пересадочных станций 
на другие линии подземки. 

Дмитрий Полянский

На метро из Купчино 
к Юго-Западу

Береги здоровье 
смолоду

c. 3

«Если бы начать 
сначала, я бы прожила 
так, как прожила»

c. 4

В тепле и уюте 
под опекунским 
крылом  

 с. 5

Правительство Санкт-
Петербурга завершит 
21!декабря общественные 
обсуждения планировки 
территорий под 
развитие метро в Санкт-
Петербурге. В том 
числе уточняется, как 
пойдет строительство 
Коричневой ветки 
метро от Фрунзенского 
района на Юго-Запад. 
Новая Красносельско-
Калининская линия 
расширит возможности 
горожан, в том числе 
купчинцев, передвигаться 
общественным 
транспортом быстро, 
удобно и без лишних 
пересадок.
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ДОСУГ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Формируем программу 
2023 года

ТАРИФЫ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга запустил в Telegram чат-
бот�«Тариф-эксперт», с помощью которого горожане могут получить 
ответы на вопросы по действующим тарифам.

Сейчас он содержит информацию об акту-
альных тарифах на коммунальные услуги, 
транспорт, парковку, а также на эвакуацию 

и хранение автотранспорта. По мере появления 
новых данных либо в случае изменения тарифов 
базу знаний чат-бота обещают пополнять.

Напомним, что с 1 декабря в России проин-
дексировали тарифы на коммунальные услуги. 

По мнению чиновников, эта мера обеспечит бес-
перебойную работу и развитие инфраструктуры 
ЖКХ, сохранит качество услуг. В Санкт-Петер-
бурге индекс изменения платежей не превы-
сил 8,5 %, что ниже ожидаемой среднегодовой 
инфляции — 13,9 %. В Смольном обещают, что 
до 1 июля 2024 года тарифы на коммунальные 
услуги пересматриваться не будут.

Готовьтесь выйти на лед
Центр физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района 
сообщил хорошую новость: в ближайшее время будет залит лед 
в�хоккейных коробках на территории нашего района. 

Вот их адреса:
� Альпийский пер., д. 10;
� Белградская ул., д. 10; 
� Будапештская ул., д. 8; 
� Бухарестская ул., д. 120;
� Бухарестская ул., д. 39; 
� Дунайский пр., д. 53; 
� Пражская ул., д. 7; 
� Пражская ул., д. 20;
� ул. Димитрова, д. 20;
� Бухарестская ул., д. 78.

На данный момент ведутся подготовительные работы для организации заливки хоккейных ко-
робок. Городским комитетом по физической культуре и спорту утвержден регламент по заливке 
катков. Для начала заливки необходимы следующие условия: среднесуточная температура минус 
7 градусов в течение трех дней; наличие снежной подложки. 

Нынешней зимой Центр физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района проведет на кат-
ках мероприятия для жителей района, готовьтесь заряжаться позитивными эмоциями и хорошим 
настроением!

3 и 10 декабря жители 
нашего муниципального 
образования 
совершили обзорную 
автобусную экскурсию 
по Санкт-Петербургу. 
Организовала ее 
Местная администрация 
МО «Купчино».

Увлекательная 4-часовая экскур-
сия познакомила ее участников 
с богатой историей Северной 

столицы, позволила не только взгля-
нуть на легендарные памятники, но 
и на современный облик города. 

В начале маршрута посетили пло-
щадь Искусств — архитектурный 
ансамбль, спроектированный в пер-
вой половине XIX века великим ар-
хитектором Карлом Росси. Площадь 
является сосредоточением культур-
ной жизни города. Здесь расположе-
ны Михайловский театр, памятник 
А. С. Пушкину и Русский музей.

Затем экскурсанты заглянули на 
стрелку Васильевского острова — 
один из самых известных и красивых 
архитектурных ансамблей Санкт-Пе-
тербурга, — пример гармонии архи-
тектуры города с пейзажем берегов 
Невы. 

Изюминка этой экскурсии — про-
гулка по территории Петропавлов-
ской крепости. Купчинцы осмотрели 
архитектурные памятники, у огра ды 
первого городского кладбища узна-
ли много интересного о комендантах 
крепости, о традиции полуденных 

выстрелов из бастионных орудий, 
увидели вблизи один из самых спор-
ных и выразительных памятников 
Петру Великому.

С удовольствием остановились и 
погуляли у Медного всадника, памят-
ника основателю Северной столицы, 
ставшего самым популярным симво-
лом Петербурга.

Экскурсионный автобус сделал 
также остановку у Юсуповского 
дворца — великолепного особняка 
богатейшего дворянского семейства 
России. Когда-то это великолепное 
архитектурное творение стало ме-
стом самого скандального и до сих 
пор неразгаданного преступления 
XX века — убийства царского фаво-
рита Григория Распутина.

Игорь Иванов

По знаковым местам Северной столицы

Тема благоустройства — одна из ключевых для 
нашего округа, для Местной администрации. 
В рамках муниципальной программы 
благоустройства на 2022 год выполнен ремонт 
асфальтового покрытия на территории 
МО�«Купчино» по адресам:

� пр. Славы, д. 2, корп. 1, — Белградская ул., д. 30, — пр. Славы, 
д. 2, корп. 4;
� Белградская ул., д. 28, корп. 1, — Белградская ул., д. 28, корп. 5;
� Будапештская ул., д. 36, корп. 1, — Будапештская ул., д. 38, 

корп. 1, — Будапештская ул., д. 38, корп. 4;
� пр. Славы, д. 18, 20, 22.
Сейчас формируется адресный перечень мероприятий перспек-

тивной муниципальной программы благоустройства на 2023 год на 
основании обращений жителей округа. 

Свои обращения вы можете отправлять  в письменной форме на 
email: info@mokupchino.ru или Почтой России по адресу: 192071, 
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 43, лит. А. 

Чат-бот поможет разобраться
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8 декабря в молодежном 
креативном 
объединении «МолоКО» 
на�Бухарестской�ул., 91А, 
состоялся кинолекторий 
для школьников нашего 
района, посвященный 
здоровому образу жизни. 
Его организовал Отдел 
поддержки молодежных 
инициатив СПб ГБУ ПМЦ 
«Фрунзенский» совместно с 
общественной организацией 
«Общее дело».

Перед подростками выступил пред-
седатель правления Санкт-Петер-
бургского отделения общественной 

организации «Общее дело» Ярослав Ко-
валевский.

«Здоровье — это основа жизни каждого 
из нас. Какие бы цели мы ни ставили, они 
могут реализоваться лишь тогда, когда бу-
дет прочный фундамент», — отметил он.

Приближаются новогодние праздни-
ки. Поэтому очень актуальной становит-
ся тема употребления алкоголя. Насколь-
ко безобидными являются алкогольные 
напитки?

Школьники посмотрели фрагмент 
фильма, который создан специалистами 
проекта «Общее дело» и называется «Се-
креты манипуляции. Алкоголь». Основ-
ная тема фильма — это разъяснение, что 
спиртное — не безобидное питье. Это яд, 
наркотик.

По словам Ярослава Ковалевского, мас-
сово применяется «манипуляция» — спо-
соб управления человеком, когда он даже 
не замечает, не понимает, что им управ-
ляют. «Наша с вами задача сегодня — на-
учиться видеть эти манипуляции, бороть-
ся с ними и, таким образом, не стать жерт-
вой алкоголя, наркотиков».

Школьникам на наглядных примерах 
рассказали, на какие ухищрения идут про-
изводители и продавцы горячительных 
напитков. Чтобы замаскировать отталки-
вающий запах этилового спирта и сделать 
приятным вкус, его разбавляют, в него до-
бавляют ароматизаторы. Создается кра-
сивый бренд, его продвигает рекламная 
кампания. Марка становится популярной, 
люди подпадают под внушение и идут за 
этим товаром. А максимальную доступ-
ность алкоголя обеспечивает продажа че-
рез продуктовые магазины…

Итак, поясняют создатели фильма, ма-
нипуляторы убеждают нас употреблять 

то, что не в наших интересах. А почему 
не в наших? Потому что пьяный человек 
зачастую выглядит отвратительно и ве-
дет себя ужасно и опасно. Это только в 
рекламе и кино спиртное укрепляет дух. 
А в жизни все выходит наоборот. Вместо 
того чтобы становиться сильным, человек 
теряет силу.

По статистике МВД, около 80 % 
преступ лений происходит на почве алко-
голя. В четырех преступлениях из пяти 
люди находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Пьянство разрушает се-
мьи, судьбы. В фильме «Секреты манипу-
ляции. Алкоголь» школьникам продемон-
стрирована статистика по детским домам: 
в основном там живут дети, родители ко-
торых — алкоголики. 

В фильме затронута тема профилакти-
ки употребления наркотиков. Наркотики 
легкими не бывают — легок лишь путь по 
наклонной. Как отметил спикер, вовлече-
ние в наркоманию происходит зачастую 
на фоне нетрезвого состояния. Практи-
чески нет таких случаев, чтобы человек 
не пил алкоголь, не курил — и вдруг стал 
наркоманом. Именно от употребления ле-
гальных наркотиков (алкоголь, никотин) 
молодые люди переходят к употреблению 
нелегальных. Человек выпивает в ком-
пании, и в этот момент ему кто-то пред-
лагает наркотические вещества, суля но-
вые удовольствия. На этом порочном пути 
человека ждет зависимость, мучительное 
разрушение организма, крах жизненных 
надежд.

«Задумайтесь об этом. И не под-
давайтесь на манипуляции, — обра-
тился к школьникам Ярослав Кова-
левский. — Только так вы сбережете 
здоровье и достигнете в жизни ре а-
лизации поставленных вами целей и 
задач!»

Игорь Иванов

МОЛОДЕЖЬ

Береги здоровье смолоду

80 процентов 
преступлений, 
по статистике 
МВД, 

происходит на почве 
употребления алкоголя 
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Город Калинин (ныне — Тверь) в годы войны

ЗЕМЛЯКИ

В далеком уже 1967 году Вера Сергеевна Кучина поселилась 
во Фрунзенском районе. С тех пор она коренная жительница 
Купчино, уезжала ненадолго, если только на дачу, 
в�достопримечательное Рождествено.

«УТРО КРАСИТ НЕЖНЫМ 
СВЕТОМ…»

Родилась Вера Сергеевна в августе 1935 
года в Калинине (в те годы так называл-
ся город Тверь). Уже с 3-летнего возраста 
наша героиня помнит эпизод переезда се-
мьи из одного общежития в другое, стояв-
шее рядом, из такого же красного кирпича 
с толщиной стен в метр, где между окон-
ными рамами помещалась огромная бочка 
с запасом капусты на зиму. 

А запасы были нужны — трое детей в 
семье. Верин папа — электрик, мама — 
электромонтер. Они работали на ткацкой 
фабрике, на которую выходили окна ком-
наты, где жила семья. Неподалеку прожи-
вали бабушка с дедушкой в деревянном 
доме с палисадничком — такие домики 
большей частью наполняли тогдашний 
Калинин. Мама была верующей, пела в 
церковном хоре, вечерами незаметно для 
всех уходила в храм.

Вера помнит, что с улицы часто доноси-
лись слова песни Лебедева-Кумача:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля…
 С настроением этой песни текла до-

военная жизнь. К июню 1941-го старше-
му брату Веры Сергеевны исполнилось 
10 лет, сестре — 8, а самой маленькой, не-
давно появившейся Любушке, 9 месяцев.

«…БЕГИ ОБРАТНО! ТАНКИ!»

В городе повсюду были громкоговорите-
ли-репродукторы на столбах, и до сих пор 
Вера Сергеевна помнит, как из каждого 
доносилось: «Говорит Москва!», а по спи-
не бежали мурашки от страшной вести. 
Время как будто остановилось, повис ла 
тишина… Потом все стали плакать. Пла-
кали и дети, видя, как мама собирает папу 
на фронт.

События развивались быстро, бабушка 
все приговаривала: «Спасай детей, спа-
сай! Увози куда-нибудь!» Мама каждому 
ребенку собрала по наволочке: в уголки 
завязала по картошине, положила доку-
менты, теплые вещи. Дети приспособили 
заплечную ношу как рюкзачки. 

Дойдя до железнодорожного моста, 
повстречали бегущего мужчину: «Мать, 
беги обратно! Танки!» Женщина с младен-
цем на руках и тремя детьми прижалась 
к огра де. Мимо прошли танки, на них с 
визгом и смехом ликовали фашистские ок-
купанты. Это было 17 октября 1941 года.

Преследуемые страшным шумом и ме-
таллическим лязганьем, беззащитные бе-
женцы вернулись в город, где уже горе-
ла ткацкая фабрика. От страшного жара 
лопались оконные стекла в общежитии. 
Наступили холода, все жильцы из комнат 
перебрались в широкий большой коридор. 
Спали тут же на матрасах — так было хоть 
немного теплее.

Вера Сергеевна помнит чувство детско-
го страха перед немцами, которые перио-
дически собирали население группами, 
наглядно демонстрируя свою силу: три 
девушки были повешены в церкви…

Были желающие выслужиться перед 
нацистами, они написали донос о том, что 
мама Веры Сергеевны — депутат горсове-
та. Сочувствующие люди спрятали жен-
щину с Любушкой. Фашисты учинили 
обыск в общежитии, разыскивая маму. 
Жильцы общежития пожали плечами: 
«Нет ее, не знаем». 

Тогда досталось детям: Веру со стар-
шей сестрой немецкий офицер оттаскал за 
косы, а братика бил по лицу. Неожиданно 
фашиста кто-то отвлек — именно это спа-
сло детей от дальнейшей расправы. 

В середине декабря город освободили. 
Были разрушены предприятия и жилые 
дома. Было голодно, найденные на полях 
колоски злаков перемалывали в ручных 
жерновах, чтобы заварить жиденький ки-
сель. Тяжело тогда пришлось всем — и 
старым, и малым.

«МЫ ПОМЕСТИМСЯ»

В 1946-м вернулся папа из госпиталя — у 
него была тяжелая травма головы. Позднее 
в семье родился пятый ребенок, мальчик.

Послевоенный Калинин постепенно 
восстанавливался. Возводился полигра-
фический комбинат. Стали думать о под-
готовке кадров. Для обучения в полигра-

фическом техникуме в Ленинград напра-
вили пять девушек. Семнадцатилетняя 
Вера оказалась в этой группе со своей по-
дружкой Майей. 

В Ленинград девушки приехали летом. 
Город воспринимался как сказка: чайки 
над Невой, огромные, высокие дома! Вос-
хищенные девушки зашли в «Пассаж», 
с удивлением рассматривали все вокруг, 
чем и воспользовались карманники — за-
ветные 100 рублей, данные мамой на пер-
вое время, были украдены. 

Дальше началась самостоятельная 
жизнь: стипендия 140 рублей, на двоих 
с подружкой съемный угол в комнате на 
Васильевском острове, одноместная коеч-
ка, где подружки спали валетом. Бесспор-
ное преимущество той жизни — техникум 
был рядом, на 5-й линии Васильевского 
острова. На Среднем проспекте находи-
лась столовая, где добрейший официант 
дядя Юра кричал раздатчицам: «Девочки 
пришли! Пожирнее и погуще!» Девочки 
могли себе позволить купить только пер-
вое блюдо — суп...

В 1955-м Вера Сергеевна вышла замуж. 
Прежде чем познакомиться с женихом, она 
общалась с его мамой, которая жила в том 
же доме. Она хорошо вязала, и у обеих по-
дружек появились модные темно-синие сви-
тера с белыми оленями. Михаил — сын мас-
терицы тети Зины, который служил на фло-

те, приехал на побывку. Познакомившись, 
Вера и Михаил полюбили друг друга.

Михаил привел молодую жену в полу-
подвальную 15-метровую комнату, где 
жили его родители и младшая сестра. 
«Мы поместимся!» — сказал он. Через два 
года родилась дочь. К сожалению, супру-
жеская жизнь не сложилась, множились 
проблемы, брак распался через 11 лет.

Все эти годы Вера Сергеевна трудилась 
на Печатном дворе, в переплетно-брошю-
ровочном цехе. Опытные сотрудники с до-
бродушием приняли ее в коллектив. Отно-
сились к Вере с симпатией, в первый день 
рождения подарили ей вазу. До сих пор 
Вера Сергеевна хранит вазу как память, 
она ей дорога.

БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ 
ВСЕГДА РЯДОМ

Потом было много событий в жизни 
Веры Сергеевны: второй брак, рождение 
сына, работа по специальности «инженер 
рекламного отдела Октябрьской железной 
дороги» (общий стаж работы — 41 год). 

Круг родственников и друзей нашей ге-
роини велик — недавно, в юбилей, она 
приняла 43 поздравления по телефону! 
Самые близкие и родные — любимые 
дочь, сын, внуки и правнуки.

Елена Абламская

«Если бы начать сначала, 
я бы прожила так, как прожила»
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СЕМЬЯ

Местная администрация 
МО�«Купчино» 
при�содействии 
Муниципального Совета 
организовала 1�декабря 
2022�года круглый стол 
для обсуждения вопросов, 
касающихся опекунства 
и�попечительства.

На встречу с представителями со-
циальных служб, призванных ока-
зывать непосредственную помощь 

людям, пришли представители опекун-
ских и приемных семей нашего муници-
пального образования, взявших на себя 
ответственность за воспитание опекаемых 
и приемных детей.

Как пояснила руководитель отдела опе-
ки и попечительства Местной админи-
страции МО «Купчино» Жанна Юрьевна 
Лунина, круглый стол был приурочен ко 
Дню опекуна. Этот праздник — одна из 
возможностей привлечь внимание обще-
ственности к институту опекунства, к его 
проблемам.

Опека и попечительство — суть одна, а 
понятия разные. 

Опека — это форма устройства мало-
летних и несовершеннолетних граждан в 
возрасте до 14 лет. Назначенные органом 
опеки и попечительства опекуны являют-
ся законными представителями подопеч-
ных, совершают от их имени и в их инте-
ресах все юридически значимые действия. 

По достижении малолетним подопеч-
ным 14 лет опека над ним прекращается, 
а гражданин, осуществляющий обязан-
ности опекуна, становится попечителем 
несовершеннолетнего без дополнитель-
ного решения об этом. 

На попечительстве могут находиться 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет. Попечители обязаны оказывать 
несовершеннолетним подопечным содей-
ствие в осуществлении их прав и исполне-
нии обязанностей, охранять несовершен-
нолетних подопечных от злоупотреблений 
со стороны третьих лиц. 

Важно знать, что оформление ребенка 
под опеку или попечительство осуществ-
ляется с учетом его мнения. Назначение 
опекуна ребенку, достигшему возраста 
10 лет, осуществляется с его согласия. Пе-
редача братьев и сестер под опеку или по-
печительство разным лицам не допускает-
ся, за исключением случаев, когда такая 
передача отвечает интересам детей.

«Чтобы назначить ребенку опекуна в со-
ответствии с буквой закона, необходимо 

соблюсти ряд неукоснительных правил. 
Будущие опекуны должны пройти соот-
ветствующую подготовку, установленную 
действующим законодательством. Исклю-
чение составляют близкие родственники 
детей, а также лица, которые являются 
или являлись усыновителями и в отно-
шении которых усыновление не было от-
менено», — разъяснила Жанна Юрьевна 
Лунина. 

Опекуном ребенка не может стать про-
сто человек «с улицы». При назначении 
опекуна обязательно учитываются его 
нравственные и личностные качества, 
способность к выполнению опекунских 
обязанностей, отношение к ребенку чле-

нов семьи опекуна, а также, если это воз-
можно, желание самого ребенка.

В работе круглого стола приняли учас-
тие руководитель программы «Мое зав-
тра» психолог АНО СУ «Родительский 
центр «Подсолнух» Елена Дума и заведу-
ющая отделением СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной помощи семье и детям Фрун-
зенского района» Екатерина Зяббарова. 
Специалисты поделились полезной ин-
формацией, касающейся опекунов и по-
печителей.

Екатерина Зяббарова рассказала о рабо-
те с замещающими семьями, о социальном 
сопровождении детей-сирот, проживаю-
щих на территории Фрунзенского района.

Основная работа, проводимая сотруд-
никами отделения, направлена на профи-
лактику «вторичного сиротства». Психо-
логи, специалисты по социальной работе 
помогают решить конфликтные ситуа-
ции, возникающие в семье, снизить уро-
вень тревожности у замещающего роди-
теля, улучшить взаимоотношения детей 
и родителей. Также для реализации прав 
на получение мер социальной поддержки 
специалистами отделения оказывается со-
действие в своевременном оформлении 
документов, льгот и выплат, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

На базе отделения организован клуб 
«Самые близкие», призванный повысить 
педагогическую грамотность, предупре-
дить эмоциональное выгорание взрослых. 
Занятия в клубе проводит психолог по ав-
торской программе. Основной целью про-
граммы является оказание психолого-пе-
дагогической помощи, профилактика вто-
ричного отказа в опекунских и приемных 
семьях. 

Для поддержания психологического 
здоровья несовершеннолетних, прожива-
ющих в замещающих семьях, реализует-
ся программа арт-терапевтической сту-
дии «Ковчег». Один из важных моментов 
в ней — развитие личности ребенка через 
творческое самовыражение. 

По словам Жанны Юрьевны Луниной, 
для того чтобы дети обрели настоящие 
семьи и действительно чувствовали себя 
в тепле и уюте под опекунским крылом, 
важно вести сопровождение с самого нача-
ла. Своевременно оказывать необходимую 
помощь, если в ней возникает необходи-
мость. Лучше не допускать критической 
ситуации, а искать пути решения забла-
говременно. «Родительский центр «Под-
солнух» также готов оказывать психоло-
гическую помощь действенными рекомен-
дациями и советами.

Глава Местной администрации МО 
«Купчино» Алексей Валерьевич Голубев 
поздравил собравшихся с Днем опеку-
на, вручил грамоты и памятные подарки 
опекунам и попечителям. Грамоты также 
получили подопечные дети — участни-
ки проекта «Петровский пленэр», посвя-
щенного юбилею Петра I. В конкурсе ри-
сунков участвовали более 300 петербурж-
цев, из них МО «Купчино» представляли 
Яна Тикко, Екатерина Земцова, Елизаве-
та Новгородова, Вероника Васильева, Ка-
рина Назарова.

«Спасибо за труд, за терпение. Только 
совместными действиями мы можем до-
стигнуть хороших результатов в воспи-
тании, развитии наших подопечных, — 
сказала, завершая круглый стол, Жанна 
Юрьевна Лунина. — Мы всех благодарим 
за участие в нашем мероприятии».

Лариса Южанина

В тепле и уюте 
под опекунским крылом 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Не рискуйте — 
поставьте прививку
С наступлением осенне-
зимнего сезона не только 
в�нашем городе, но и по всей 
стране активизировался 
эпидпроцесс по гриппу, 
ОРВИ и коронавирусу. 
Варианты вируса гриппа 
A(H3N2) и B, выявленные 
в этом году, отличаются 
от тех, что циркулировали 
ранее, а штамм 
свиного гриппа A(H1N1), 
показавший значительный 
пандемический потенциал 
в 2009 году, все еще 
представляет значительную 
угрозу для здоровья людей. 

Людям, которые еще не сделали 
прививку от гриппа, рекоменду-
ется скорее пройти эту процеду-

ру. А тем, кто прививался от коронави-
руса более шести месяцев назад, необхо-
димо ревакцинироваться. Тем более что 
эти прививки можно сделать в один день.

Критерием эффективности любой вак-
цины служит создаваемый ею иммунитет. 
Чем он более устойчив и выражен, тем луч-
ше препарат защищает от инфекции. Пока 
не разработано таких препаратов, которые 
бы на 100 % защитили от заражения. Им-
мунный ответ зависит от индивидуальных 
особенностей организма, возраста, общего 
состояния здоровья и многих других фак-
торов. Достаточно большой объем опубли-
кованных исследований на сегодняшний 
день есть только по вакцине «Спутник V». 
Эффективность ее оценивают на уровне 
91,6 %. Даже если прививка не защитит 
от заражения, она снижает риски тяжело-
го течения инфекции и госпитализации.

Как и для любого препарата, для вакцин 
от коронавируса существует ряд противо-
показаний. Прежде всего, нельзя приви-
вать людей, у которых имеются аллерги-

ческие реакции или индивидуальная не-
переносимость компонентов вакцины.

После введения вакцины общее чи-
сло антител со временем снижается. На-
пример, за 180 дней титр антител после 

«Спутника V» падает примерно в десять 
раз. При этом самые сильные — нейтра-
лизующие — антитела остаются. Таким 
образом, защита все равно сохраняется. 
Однако не стоит полагаться только на нее. 

Примерно у четверти привитых гра-
ждан антитела исчезают спустя полго-

да, еще у 10 % их остается очень мало. 
Если не сделать повторную прививку, 
эти люди останутся без защиты. Особен-
но это важно для тех, у кого слабое здо-
ровье, для пожилых людей.

Могут ли повторные прививки нанести 
вред? Во-первых, ежегодная ревакцина-
ция от некоторых инфекций (например, 
гриппа) — обычная практика. Нет ника-
ких данных о том, что это подавляет им-
мунную систему. Во-вторых, иммунитет и 
без прививок находится в постоянном на-
пряжении — из-за более легких инфекций, 
с которыми мы сталкиваемся регулярно.

Если со времени последней прививки 
прошло минимум полгода, это показание 
для «бустера» (повторной дозы, усилива-
ющей иммунитет). Согласно рекоменда-
циям Минздрава РФ, ревакцинирующую 
прививку можно сделать «любой зареги-
стрированной в России вакциной».

Если титр антител еще высокий, ниче-
го страшного от новой прививки не бу-
дет. Новые антитела смогут защитить не 
только от того штамма, на котором сде-
лана вакцина, но и от всех других вари-
антов.

С 1 декабря полис 
обязательного 
медицинского 
страхования оформляется 
за один визит в МФЦ и 
выдается сразу в форме 
выписки из единого 
регистра застрахованных 
лиц. 

Ранее заявителю сначала выда-
валось временное свидетель-
ство, которое действовало не 

более 45 рабочих дней и заменяло 
полис до момента его получения. 
Полисы, выданные до 1 декабря 
2022 года на бумажных бланках, 
являются действующими и замене 
не подлежат. 

В случае изменения фамилии, 
имени, отчества, гражданства, а 
также при наличии в полисе неточ-
ности, ошибки заявитель может по-
лучить выписку о полисе. Сделать 
это можно в любом удобном МФЦ 
(за исключением центров оказания 
услуг для бизнеса) как по предвари-
тельной записи, так и без.

Услугу могут оформить граждане 
РФ, имеющие временную или посто-
янную регистрацию в Санкт-Петер-
бурге, а также лица, имеющие пра-
во на медицинскую помощь в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О беженцах».

С января 2023 года СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер № 17» объединяется с СПб ГБУЗ «Городской 
противотуберкулезный диспансер».

Прием жителей Фрунзенского 
района будет осуществляться в 
СПб ГБУЗ «Городской противо-

туберкулезный диспансер» по адресу: 
Санкт-Петербург, Звездная ул., д. 12, 
по предварительной записи по телефо-
ну (812) 727-57-00 — согласно графику 
работы врачей-специалистов.

Получить информацию о режиме ра-
боты Городского противотуберкулез-
ного диспансера можно на официаль-
ном сайте учреждения: https://tub-spb.
ru/, а также по телефону справочной 
службы (812) 727-57-00, ежедневно с 
8.00 до 20.00, кроме выходных и празд-
ничных дней.

ГОСУСЛУГИ

Полис ОМС 
выдадут 
сразу

Вакцинируйтесь! 
И будьте здоровы!

Вакцинацию проводят 
все поликлиники Санкт-

Петербурга. Записаться можно 
через портал «Госуслуги» или 

электронную регистратуру, 
на прием с собой нужно взять 

СНИЛС, паспорт.

Уважаемые жители МО Купчино!
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

В начале зимы реки, пруды и озера покрывают-
ся льдом. Кажется, что лед очень толстый и без-
опасный и ни за что не сломается. Это вовсе не 

так, ведь вода замерзает неравномерно. В местах, где 
в водоем впадают ручьи, реки, и в середине лед еще 
тонкий, хрупкий, а по краям — гораздо толще. Может 
случиться и такое, что даже толстый лед не выдержит 
веса группы людей. В итоге можно оказаться в ледяной 
воде или, еще хуже, попасть под лед.

Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду — 
это опасное развлечение. Не всегда осенний лед под тя-
жестью человека начинает трещать, предупреждая об 
опасности, а может провалиться сразу. Следует расска-
зывать детям об опасности выхода на непрочный лед, 
интересоваться, где ребенок проводит свое свободное 
время, не допускать нахождение детей на водоемах в 
осенне-зимний период. 

Особенно недопустимы игры на льду! Для зимних 
игр есть специально отведенные места (каток, горки). 
Заледенелые водоемы лучше обходить стороной.

Легкомысленное поведение детей, незнание и пре-
небрежение элементарными правилами безопасного 
поведения — первопричина грустных и трагических 
последствий.

Выход на лед запрещен с 15 ноября по 15 января и с 
15 марта по 15 апреля (Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 1044).

Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

правительства Санкт-Петербурга

Игры на льду — опасное развлечение

Для того чтобы семьи быстрее получали материнский 
(семейный) капитал и не тратили усилия на оформле-
ние документов, начиная с середины апреля 2020 года 
Пенсионный фонд приступил к выдаче сертификата 

в проактивном режиме, то есть без обращения со стороны 
родителей.

Только за этот год в беззаявительном порядке получили 
материнский капитал более 34 тысяч семей, проживающих 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, что оформление сертификатов проактивно про-
исходит на основании сведений, поступающих в ПФР из го-
сударственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния. Сертификат в электронном виде удостоверяется элек-
тронной подписью и имеет такую же силу, как и выдаваемый 
ранее бумажный бланк. Пенсионный фонд направляет его в 
личный кабинет матери на сайте ПФР и портале госуслуг.

По информации ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

СОЦЗАЩИТА

Документы приносить 
не придется

В последнее время участились случаи мошен-
ничества по телефону. Жертвами звонков, 
как правило, становятся пожилые люди.

Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, 
призываем вас соблюдать следующие рекомен-
дации.
• Не отдавайте деньги, если вам позвонил неиз-

вестный и сообщил, что кто-либо из ваших родст-
венников или друзей попал в трудную ситуацию. 
Сначала свяжитесь с этим человеком и уточните 
информацию.
• Не переводите денежные средства, если об 

этом просят знакомые в социальной сети.
• Избегайте телефонных разговоров с подозри-

тельными людьми, которые представляются со-
трудниками банка, в данной ситуации целесооб-
разней всего будет прервать разговор и положить 
трубку.

• Никому и никогда не сообщайте пароли и се-
кретные коды, которые приходят в СМС-сообще-
нии от банка.
• Помните о том, что сотрудники банка никогда 

не попросят вас пройти к банкомату.
• Не покупайте в интернете товар по явно за-

ниженной стоимости, так как очевидно это мо-
шенники.
• Если вам сообщили, что ваша карта заблоки-

рована, не выполняйте указания человека, пред-
ставившегося сотрудником банка, сами обрати-
тесь в отделение банка.

Помните! Никакие манипуляции по телефону 
банк не проводит. Действия по разблокировке, вос-
становлению, замене карты совершаются только в 
отделении банка по предъявлении вами паспорта.

УМВД России по Фрунзенскому району 
г. Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

У вас просят пароль от карты? 
Прервите разговор 
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 Расскажите нам о себе
ОБЩЕСТВО

Например, многие жители 
стараются самостоятель-
но украсить придомовую 

территорию, пре вратить в чудо 
искусства газон под своими окна-
ми. Разбивают цветники по соб-
ственному вкусу и вы саживают 
декоративные кустарники, даже 
создают скульптурные компози-
ции, делают ландшафт красивым 
и уютным на ра дость себе и со-
седям. 

Присылайте снимки и подробно-
сти, пригласите фотографа издания 
«Вестник муниципального образо-
вания «Купчино» запечатлеть те ад-
реса, где жильцы проявили изобре-
тательность и заботу об общем ком-
форте, достойном качестве жизни. 

У вас есть увлечения и мысли, 
способные принести людям поль-
зу? Ждем ваших писем и звонков!

Редакция газеты 
«Вестник муниципального 

образования«Купчино». 
Телефон 402-46-06, e-mail: 

info@mokupchino.ru

Творческие идеи, захватывающие жизненные истории, способы украшения 
и обустройства дворов�— все это газета может освещать благодаря вам, 
жителям округа. Уважаемые купчинцы, обращайтесь в редакцию своего 
муниципального издания, если хотите поделиться примерами личного 
вклада в�благоустройство, обсудить общие заботы своего квартала, 
пригласить к�участию в культурных и общественных инициативах, поведать 
о жизни замечательных людей. 

Чтобы пиротехника не омрачила праздник
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

От всей души 
поздравляем с юбилеем 
жителей нашего  округа!

с 95-летием

Пантелееву Веру Петровну

с 90-летием

Гайдук Валентину Петровну
Левщанову Людмилу Николаевну

с 85-летием

Викторову Людмилу Георгиевну
Громову Валентину Александровну

Ильину Галину Александровну
Маркову Галину Васильевну

Матвееву Тамару Николаевну
Салтыкову Людмилу Алексеевну
Соколову Альбину Аркадьевну
Тимофеева Олега Дмитриевича

Титову Тамару Васильевну

с 75-летием

Дубасову Татьяну Алексеевну
Урсу Елизавету Николаевну

с 70-летием

Симановича Станислава Моисеевича

Каждому хочется сделать новогодний праздник красочным и красивым, однако в погоне 
за спецэффектами многие забывают, что в руках огнеопасное изделие. Значительное 
количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или 
использования некачественной продукции.�

Запомните правила безопасности, 
они очень просты.
Правило 1. При покупке обяза-

тельно проверяйте срок годности и со-
стояние упаковки — просроченная или 
подмокшая пиротехника может не сра-
ботать. Хранить фейерверк нужно тоже 
в его собственной упаковке. Для хране-
ния выберите сухое место, подальше от 
нагревательных приборов и детей.

Правило 2. Главное — выбрать пра-
вильную площадку и учесть погодные ус-
ловия для безопасного запуска фейервер-
ка. Площадка должна быть большой (не 
меньше 50 × 50 м) и очищенной от любых 
предметов, склонных к возгоранию. И ко-
нечно, не запускайте фейерверки рядом с 
домом. Что касается погоды — запуск пи-
ротехники при порывистом ветре катего-
рически запрещается. На этикетке каждо-
го сертифицированного фейерверка указа-
ны ограничения по скорости ветра во время 
его запуска. 

Правило 3. Спички — детям не иг-
рушка, фейерверки тоже. Запускать пи-
ротехнику должен взрослый и трезвый 
человек, ни в коем случае не доверяйте 
запуск детям — они должны радовать-
ся праздничному фейерверку, а не по-
страдать от него. Можно позволить де-
тям зажечь бенгальский огонь или дать 
хлопушку для выстрела, главное, чтобы 

в это время они были под пристальной 
опекой взрослых. 

Правило 4. Тщательно изучите ин-
струкцию, прилагаемую к купленному 
фейерверку, — что поджигать, куда на-
правлять, как устанавливать. В данном 
случае метод проб и ошибок может закон-
читься весьма плачевно!

Правило 5. Не балуйтесь запуском 

салютов с рук (исключение бенгальские 
огни и хлопушки) — картон с бумагой, 
из которого сделана пиротехника, может 
быть бракованным, и фейерверк взорвет-
ся у вас прямо в руках.

Правило 6. Для каждого вида фейер-
верков есть правила использования, ко-
торыми ни в коем случае нельзя прене-
брегать, ведь даже безобидный бенгаль-

ский огонек может больно обжечь своими 
искрами. 

Правило 7. Если фейерверк не запу-
стился, не стоит сразу же бежать к нему и 
выяснять причину — бракованный салют 
может сработать с задержкой. Необходи-
мо подождать десять минут и за это время 
убедиться, что фейерверк не тлеет. Толь-
ко после этого его можно подобрать и ос-
мотреть. Пробовать повторно запускать 
неразорвавшуюся пиротехнику чревато. 

Правило 8. При подготовке к салюту не 
забудьте взять с собой средства для туше-
ния пожара, чтобы погасить остатки фей-
ерверка или загоревшиеся предметы (если 
вы все же пренебрегли правилом 2). Накры-
вать горящий фейерверк одеялом, курт кой 
или любыми другими матерчатыми издели-
ями нельзя. Используйте для тушения по-
жара песок, снег или огнетушитель.

Правило 9. Позаботьтесь о домаш-
них животных, если они рядом с вами в 
новогоднюю ночь. Они плохо переносят 
неожиданные взрывы с яркими вспыш-
ками света. Перед запуском фейервер-
ков желательно оставить их в безопас-
ном месте.

Правило 10. После запуска тщательно 
соберите остатки фейерверков и на двое 
суток поместите в емкость с водой, ведь 
даже после использования остатки могут 
быть огнеопасными. После такой обра-
ботки можно выбросить использованную 
пиротехнику вместе с бытовым мусором.

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

ГКУ «ПСО Фрунзенского района» 
ВДПО Фрунзенского района


